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Аннотация: Большое количество работ отечественных по экономической 

безопасности наводит на мысль об становлении её в единую теорию в рамках 

экономических наук. В рамках данного исследования была проведена 

апробация концепции экономической безопасности на примере двух стран, 

целью которого является проверить её жизнеспособность и применимость. 

Поэтому была предпринята попытка провести комплексно-сравнительный 

анализ экономической безопасности России и Польши на основе 

индикативного метода в периоде 2010 – 2015 годов в сравнении с 2005 годом. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, индикативный анализ, 

пороговые значения, комплексная оценки экономической безопасности 

COMPREHENSIVE ANALYSIS OF THE STATE OF ECONOMIC 

SECURITE OF RUSSIA AND POLAND 

Annotation: A large number of domestic works on economic security suggests that 

it is becoming a unified theory within the framework of economic sciences. In the 

framework of this study, an approbation of the concept of economic security was 

carried out with the example of two countries whose purpose is to test its viability 

and applicability. Therefore, an attempt was made to conduct a comprehensive and 

comparative analysis of Russia and Poland economic security based on the 

indicative method in the period 2010-2015, followed by a comparison with 2005. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

Key words: economic security, indicative analysis, threshold values, comprehensive 

assessment of economic security 

Обозначенная цель данного исследования охватывает широкой объем 

проработки не только статистического материала, но и предполагает 

громоздкие расчёты целого перечня показателей. Поэтому автором 

представлены основные результаты проведённого анализа экономической 

безопасности России в непосредственном сравнении с Польшей в нескольких 

частях.  

В данной статье представлены основные выводы состоянию 

экономической безопасности России. В следующей статье речь пойдёт об 

экономической безопасности Польши. В заключительной статье будут 

представлены выводы по сопоставлению полученных в первых двух статьях 

результатов. Применяемые пороговые значения будут представлены в конце 

третьей статьи. 

Прежде чем перейти к сути поставленной задачи, необходимо 

определиться с важнейшими категориями, такими как: понятие 

экономической безопасности, угрозы экономической безопасности, 

показатели и пороговые значения экономической безопасности. 

Многогранность явления экономической безопасности подчёркивается 

множеством исследователей. Изучая суть экономической безопасности, по-

разному выделяются её существенные характеристики. Вякина И.В. отмечает, 

что в разработках отечественных учёных можно выделить по существу три 

подхода. Первый подход отражает в экономической безопасности такие 

характерные черты как совокупность условий и факторов. Второй подход 

выделяет главным элементом состояние экономики. В рамках третьего 

подхода отдаётся предпочтение в определении понятия экономической 

безопасности свойству или характеристики экономической системы [1, c. 75].  

По мнению другого учёного подходы в определении экономической 

безопасности помимо вышеперечисленных дополняются такими подходами, 
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где в центр ставятся, например, условия воспроизводства или удовлетворение 

потребностей, защита интересов от внутренних и внешних угроз [3, c. 25 – 29].  

Черты присущие экономической безопасности, которые отражают ту 

или иную сторону хозяйственной системы, находящейся в экономико-

безопасном состоянии, называют следующие: 

1) По мнению Ореховой Т.Р. – это экономическая независимость, 

стабильность и устойчивость, способность к саморазвитию и 

прогрессу [6, c. 21]; 

2) По мнению Вякиной И.В. – это устойчивость (стабильность) 

экономического развития; достижение максимальной эффективности 

производства, использования экономических ресурсов; достижение 

конкурентоспособности конкретных субъектов экономической 

деятельности, защищённость от внешних и внутренних угроз и 

обеспечение экономической независимости. 

13 мая 2017 года была принята указом президента РФ стратегия 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года. 

Предлагаемое понятие экономической безопасности этим правовым 

документом закрепляет следующие черты (элементы): состояние 

защищённости национальной экономики от внешних и внутренних угроз, 

экономический суверенитет страны, единство экономического пространства 

страны и условия, способствующие реализации стратегических национальных 

интересов. Далее в расшифровке определения экономического суверенитета 

страны приводятся такие черты: независимость государства в проведении 

внутренней и внешней экономической политики. Кроме того, категория 

«национальные интересы» в экономической сфере также содержит 

объяснение. Здесь отождествляются они с объективно значимыми 

экономическими потребностями страны. 

Олейникова Е.А. добавляет кроме некоторых перечисленных выше черт 

экономической безопасности ещё одну, которая заключается в готовности и 
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способности институтов власти своевременно реагировать на угрозы, 

обеспечивать соответствующие защиту и поддержку национальной 

экономики [7, c. 132].  

Однозначное определение и с максимальным охватом дать сложно, 

стараясь при этом не загромождать его, но и учесть все важнейшие черты. В 

силу другой поставленной основной цели, автором не предлагается 

собственного понятия экономической безопасности, а потому за основу 

берётся определение, представленное в стратегии экономической 

безопасности РФ: «"экономическая безопасность" - состояние защищённости 

национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором 

обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство её 

экономического пространства, условия для реализации стратегических 

национальных приоритетов Российской Федерации». 

Угрозами экономической безопасности принято называть такие 

экономические факторы, носящие деструктивный характер, которые 

оказывают негативное воздействие на хозяйственную систему целиком или на 

отдельные сферы. При этом важно учитывать, что проявляться такой фактор 

может как непосредственно в краткосрочной, так и в долгосрочной 

перспективе. Поэтому рядом исследователей выделяется определённый 

перечень существенных угроз, оказывающих наиболее значимое 

деструктивное влияние исходя из этого критерия.  

Для измерения влияния угроз проводится анализ экономической 

ситуации по критериальным показателям в сравнении с их пороговым 

уровнем. Пороговым уровнем принято обозначать такое предельное значение, 

несоблюдение которого препятствует нормальному развитию хозяйственной 

системы страны и приводит к формированию разрушительных тенденций в 

области экономической безопасности [9, c. 82]. 

Как правило, оценка экономической безопасности строится на основе 

перечня определённых показателей, характеризующих важнейшие сферы 
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экономической действительности общества. Среди прочего, это 

продовольственная, производственная, социальная, инвестиционная, 

демографическая сфера и другие. Для оценки этих областей с точки зрения 

экономической безопасности были взяты разработки таких учёных: Сенчагов 

[9], Богомолов [8], Глазьев [2], Кротов, Мунтиян [5], Калина, Савельева [4]. В 

основу было положено выборка 46 наименований показателей по отдельным 

сферам. Каждый показатель рассчитывается за период 2005, 2010-2015 года и 

сопоставляется со своим пороговым значением. В целях избежания 

субъективности при определении пороговых уровней были использованы 

разработки вышеперечисленных авторов. 

Для дальнейшего вычисления обобщённой оценки уровня 

экономической безопасности проводится нормирование каждого индикатора 

в диапазоне от 0 до 100 %, где в свою очередь этот диапазон разбит на 5 

уровней: опасный уровень равный 0, критический уровень равный 20%,  

опасный уровень равный 40%, неудовлетворительный уровень равный 60%, 

удовлетворительный уровень равный 80% и оптимальный уровень равный 1 

[5, c. 263 – 264.].  

Кроме того, всё множество показателей делится на три группы. Первая 

группа показателей стимулирующего принципа, где имеется прямая связь 

между стимулирующим показателем и обобщающей оценкой. Вторая группа 

показателей дестимулирующего принципа, которая характеризуется обратной 

связью. Третья группа объединяет первые две. 

В целях нормирования индикаторов используется линейная функция, 

чтобы значения индикаторов попали в сопоставимые с их величиной 

интервалы. Нормирование по первой группе осуществляется по следующей 

формуле: 
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𝑦𝑖𝑗 =
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1,  𝑥опт ≤ 𝑥𝑖𝑗  

                   (1) 

где 𝑥𝑖𝑗 – значение i-го индикатора в период j; 

𝑦𝑖𝑗  – нормированное значение индикатора 𝑥𝑖𝑗;  

𝑛𝑖 – константа сглаживания, для каждого индикатора определяется 

отдельно экспертным путём [5, c. 265].  

Нормирование по второй группе осуществляется по следующей 

формуле: 
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               (3) 

где 𝑥𝑖𝑗 – значение i-го индикатора в период j; 

𝑦𝑖𝑗  – нормированное значение индикатора 𝑥𝑖𝑗 [5, c. 265]. 

Нормирование индикаторов третьей группы обладают свойствами двух 

первых групп, поэтому требуется соединения расчётов формул (1) и (2) [5, c. 

263 – 266]. 
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В рамках данного исследования экономическая безопасность страны 

изучается по девяти сферам: производственная, макроэкономическая, 

финансовая, инвестиционно-инновационная, внешнеэкономическая, 

продовольственная, демографическая и социальная безопасность. Каждый 

блок охватывает определённый перечень показателей хозяйственной 

действительности и в совокупности их число составляет 46. Также для 

каждого показателя были установлены пороговые уровни и проведены 

расчёты нормализованных индикаторов. Обобщающая оценка экономической 

безопасности состоит из среднего значения показателя безопасности по всем 

сферам за конкретный год. 

Положение экономической безопасности России в 2005, 2010 – 2015 

годах следующее: 
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Таблица 1. 

Состояния экономической безопасности России по годам*  

№ Показатель, единица измерения Значения показателей по отдельным годам 

 Производственная безопасность 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 
Валовое накопление основного 

капитала, в % к ВВП 
20,08 22,62 24,44 24,54 23,13 22,24 22,37 

2 

Валовая добавленная стоимость 

промышленности России, в % к 

ВВП 

32,70 28,20 26,20 26,10 25,90 25,60 26,70 

3 

Урожайность зерновых и 

зернобобовых культур, ц за га 

площадь сбора 

18,50 18,30 22,40 18,30 22,00 24,10 23,70 

4 
Степень износа основных 

фондов, в % 
45,20 47,10 47,90 47,70 48,20 49,40 47,70 

  Показатель безопасности 0,57 0,60 0,69 0,63 0,65 0,64 0,66 

 
Макроэкономическая 

безопасность 
              

5 

Разница темпов прироста ВВП 

России и экономик стран, 

которые развиваются, 

процентных пунктов 

-1,15 -2,95 -1,04 -1,56 -3,19 -3,89 -6,79 

6 

Уровень монетизации экономики 

(отношение денежной массы М2 

к ВВП) 

27,91 43,21 40,15 39,85 42,60 39,92 42,19 

7 Уровень (темп) инфляции, % 10,92 8,78 6,10 6,57 6,47 11,35 12,91 

8 
Размер экономики России, ВВП 

России в % к мировому ВВП 
1,62 2,33 2,83 3,00 3,04 2,67 1,86 

9 

Отношение государственных 

расходов на образование к ВВП, 

в % 

3,71 3,13 3,99 3,00 3,19 3,12 2,97 
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10 

Отношение государственных 

расходов на здравоохранение к 

ВВП, в % 

3,70 3,80 3,50 3,70 3,20 3,20 3,40 

  Показатель безопасности 0,29 0,32 0,43 0,42 0,38 0,34 0,20 

 Финансовая безопасность               

11 
Отношение дефицита/профицита 

федерального бюджета к ВВП, % 
8,14 -3,40 1,40 0,40 -1,20 -1,10 -3,50 

12 
Отношение внешнего долга 

России к ВВП, % 
27,92 30,58 23,81 24,38 27,71 35,32 43,92 

13 

Отношение государственного 

внутреннего долга России к ВВП, 

% 

3,60 4,52 5,25 6,15 6,81 7,23 8,68 

14 
Государственный долг, в % к 

ВВП 
14.809 10.560 10.807 11.548 12.697 15.642 15.944 

15 
Доходы  бюджета государства, в 

% к ВВП 
39,70 34,60 34,90 35,00 34,40 34,30 33,30 

16 
Расходы бюджета государства, в 

% к ВВП 
31,56 38,00 33,50 34,60 35,60 35,40 36,80 

 Показатель безопасности 0,86 0,78 0,89 0,90 0,88 0,85 0,76 

 
Инвестиционно-инновационная 

безопасность 
              

17 

Доля внутренних затрат на 

исследования и разработки, в % к 

ВВП 

1,07 1,13 1,01 1,03 1,03 1,07 1,10 

18 
Инвестиции в основной капитал, 

в % к ВВП в текущих ценах 
16,71 19,76 18,31 18,46 18,39 17,55 16,67 

19 

Численность персонала, занятого 

научными исследованиями и 

разработками к численности 

занятого населения, % 

1,19 1,05 1,04 1,02 1,02 1,02 1,02 

  Показатель безопасности 0,28 0,26 0,25 0,24 0,24 0,23 0,20 
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Внешнеэкономическая 

безопасность 
              

20 Экспорт к ВВП, % 35,20 29,22 30,27 29,61 28,61 27,10 28,70 

21 Импорт к ВВП, % 21,51 21,14 21,73 22,27 22,68 20,60 20,60 

22 
Коэффициент покрытия экспорта 

импортом, в разах 
1,64 1,38 1,39 1,33 1,26 1,32 1,39 

23 
Доля в экспорте 

высокотехнологичной продукции 
8,44 9,07 7,97 8,38 10,01 11,45 13,76 

24 
Внешнеторговый оборот, в % к 

ВВП 
56,70 50,40 47,90 47,10 46,20 47,70 49,30 

  Показатель безопасности 0,75 0,72 0,72 0,72 0,76 0,76 0,82 

 Продовольственная безопасность               

25 
Производство зерна на 1 чел., 

тонн 
0,54 0,43 0,66 0,50 0,64 0,73 0,73 

26 

Соотношение объёмов 

производства и личного 

потребления мяса и мясных 

продуктов, % 

63,17 72,61 74,39 76,71 79,03 83,39 89,29 

27 

Соотношение объёмов 

производства и личного 

потребления молока и молочных 

продуктов, % 

92,71 90,38 89,93 89,10 85,68 86,34 88,16 

28 

Соотношение объёмов 

производства и личного 

потребления яиц, % 

104,05 105,77 106,01 106,40 107,00 106,56 107,94 

29 

Соотношение объёмов 

производства и личного 

потребления картофеля, % 

181,53 142,54 207,89 185,09 188,78 193,42 204,78 

30 

Соотношение объёмов 

производства и личного 

потребления овощей и бахчевых 

97,66 92,04 107,71 103,07 102,53 104,45 109,34 
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культур, 

% 

31 

Соотношение объёмов 

производства и личного 

потребления фруктов и ягод, % 

41,89 30,02 34,36 33,65 36,82 37,83 38,05 

  Показатель безопасности 0,57 0,53 0,62 0,57 0,59 0,63 0,69 

 Демографическая безопасность               

32 
Численность населения, в % к 

1990 г. 
96,78 96,33 96,40 96,57 97,54 96,98 97,17 

33 
Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождения, лет 
65,31 68,94 69,94 70,24 70,76 70,93 71,39 

34 

Младенческая смертность 

(умерло детей в возрасте до 

одного года), на 1 тыс. 

рождённых 

11,00 7,50 7,40 8,60 8,20 7,40 6,50 

35 

Доля населения пожилого 

возраст в общей численности 

населения (коэффициенты 

старения), % 

22,78 18,23 18,28 18,63 19,00 19,35 19,87 

36 
Естественный прирост, на 1 тыс. 

чел. населения 
-5,90 -1,70 -0,90 0,00 0,20 0,20 0,30 

37 

Условный коэффициент 

депопуляции, отношение числа 

умерших к числу родившихся 

1,58 1,14 1,07 1,00 0,98 0,98 0,98 

38 
Браки, на 1 тыс. человек 

населения 
7,40 8,50 9,20 8,50 8,50 8,40 7,90 

39 
Разводы, на 1 тыс. человек 

населения 
4,20 4,50 4,70 4,50 4,70 4,70 4,20 
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40 

Суммарный коэффициент 

рождаемости, число детей в 

расчёте на одну женщину 

1,29 1,57 1,58 1,69 1,71 1,75 1,78 

 Показатель безопасности 0,37 0,51 0,53 0,52 0,53 0,54 0,55 

 Социальная безопасность               

41 

Численность населения с 

денежными доходами ниже 

величины прожиточного 

минимума, % от общей 

численности населения 

17,80 12,50 12,70 10,70 10,80 11,20 13,30 

42 
Коэффициент Джини (индекс 

концентрации доходов) 
0,41 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,41 

43 
ВВП на душу населения, тыс. 

долл. США 
5323,47 10674,99 14212,06 15154,46 15543,68 14125,91 9329,30 

44 
ВВП на душу населения по ППС, 

долл. США 
11822,37 20497,93 24074,36 25316,64 25480,64 25477,23 23702,84 

45 Уровень безработицы, % 7,10 7,30 6,50 5,50 5,50 5,20 5,57 

46 
Общий уровень преступности, на 

100 тыс. человек населения 
2691,63 1840,05 1681,02 1606,03 1535,64 1497,67 1629,88 

  Показатель безопасности 0,29 0,43 0,51 0,59 0,60 0,60 0,52 

Источник: составлено автором на основе данных [10 – 13] 

Примечание: * расчёт нормализованного индикатора представлено в таблицы 3 в конце данной статьи.



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

Как видно из таблицы 1, состояние отдельных отраслей экономики 

России в 2005 году в целом было хуже чем в 2010. С 2010 и по 2013 год 

наблюдается общий рост показателя безопасности практически по всем 

отраслям. Исключением является инвестиционно-инновационная область, 

которая находится на критическом уровне. Следует отметить, что наибольшие 

значения показателя безопасности имеют внешнеэкономическая и финансовая 

безопасность, первая –  достигая в 2015 году 81%, вторая –  76%. Наиболее 

удручающая ситуация была в сфере макроэкономической безопасности, сдав 

по отношению к 2014 году более 10 процентных пунктов.  

В целом экономическую безопасность России проиллюстрируем 

следующей таблицей: 

Таблица 2. 

Экономическая безопасность России 

Сфера экономической безопасности 

России 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Производственная безопасность, % 57,15 60,38 69,06 62,69 65,12 63,68 65,66 

Макроэкономическая безопасность, 

% 
29,46 32,15 43,04 42,40 38,40 33,62 19,57 

Финансовая безопасность, % 86,15 78,40 89,10 90,04 88,19 85,44 76,17 

Инвестиционно-инновационная 

безопасность, % 
27,88 26,13 24,76 24,40 24,45 22,88 20,46 

Внешнеэкономическая безопасность, 

% 
75,26 72,07 72,44 71,70 75,53 76,14 81,51 

Продовольственная безопасность, % 56,72 53,20 62,44 56,91 59,11 62,75 69,17 

Демографическая безопасность, % 36,98 50,69 52,81 52,18 53,08 53,54 55,47 

Социальная безопасность, % 28,88 42,79 50,60 58,65 60,28 60,43 51,57 

Экономическая безопасность 

России, % 
49,81 51,98 58,03 57,37 58,02 57,31 54,95 

Источник: составлено автором 

Наглядно видно опасное состояние экономической безопасности России 

на протяжении последних лет. 2014 год является годом введения в отношении 

России экономических и политических санкций, что должно было по задумке 

авторов привести к сильному спаду всей хозяйственной системы. Однако в 
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целом ухудшение положения относительно предыдущего года составило лишь 

3 процентных пункта, и мы не перешли из опасного состояния безопасности 

на категорию ниже. По своей сути, с точки зрения статистики наша экономика 

была отброшена на несколько лет назад, но резкого падения как такового не 

произошло. Это свидетельствует о наличии внутренних механизмов 

устойчивости и способности системы соответствующим образом реагировать 

на внутренние и особенно внешние угрозы. Этот механизм противодействия 

переопределяет такие качества экономической безопасности как 

независимость, жизнеспособность и прочность. Хоть и последние годы 

экономика находится в опасном положении, но близкое к 

неудовлетворительному состоянию, есть основания говорить об 

определённом достигнутом уровне экономической безопасности, если 

сравнивать с первым десятилетием 21 века.  

Представим более наглядно вышеизложенные факты в виде лепестковой 

диаграммы: 

Рисунок 1. 

Экономическая безопасность России по годам 

 

 

49,81

51,98

58,03

57,3758,02

57,31

54,95

2005

2010

2011

20122013

2014

2015

Экономическая 

безопасность России

Абсолютный 

уровень 

экономической 

безопасности
Удовлетворительный 

уровень

Опасный уровень



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

Рисунок 1 отчётливо отображает реальное положение вещей. В 2005 

году экономическая безопасность России находилась в менее 10 процентных 

пункта от опасного уровня. В 2013 году экономика практически достигла 

неудовлетворительного положения с позиций экономической безопасности, 

но последующие два года характеризуются падением в размере 3 процентных 

пунктов.   

Рисунок 2. 

Положения сфер экономической безопасности России 
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другие. Такой список можно продолжать довольно долгое время. Выявление 

причинно-следственных связей, обуславливающих низкой уровень 

экономической безопасности России, заслуживает отдельного обстоятельного 

исследования. Оно предполагает объяснение механизма обеспечения 

экономической безопасности страны, что рамками данного исследования не 

охватывается. 

Следует отметить, что в стратегии экономической безопасности РФ на 

период до 2030 года называется широкий перечень угроз, которые были 

оценены разработчиками этого нормативно-правового документа, к категории 

основных.  

В заключение следует отметить, что индикативный анализ по 

определённому перечню показателей предоставляет возможность оценивать 

положение экономики с той точки зрения, находилась ли она в безопасном 

состоянии и если нет, то какова текущая ситуация. Анализ такого вида даёт 

возможность задавать основные векторы развития страны, определять 

проблемные области. 

Таблица 3. 

Нормирование индикаторы экономической безопасности России 

№ Показатель, единица измерения Нормированные индикаторы 

  Производственная безопасность 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 
Валовое накопление основного капитала, 

в % к ВВП 
0,41 0,57 0,74 0,75 0,61 0,55 0,56 

2 
Валовая добавленная стоимость 

промышленности России, в % к ВВП 
1,00 1,00 0,93 0,92 0,92 0,90 0,95 

3 
Урожайность зерновых и зернобобовых 

культур, ц за га площадь сбора 
0,19 0,18 0,45 0,18 0,44 0,48 0,47 

4 Степень износа основных фондов, в % 0,70 0,66 0,64 0,65 0,64 0,61 0,65 

  Макроэкономическая безопасность               

5 

Разница темпов прироста ВВП России и 

экономик стран, которые развиваются, 

процентных пунктов 

0,62 0,29 0,63 0,58 0,32 0,39 0,02 

6 
Уровень монетизации экономики 

(отношение денежной массы М2 к ВВП) 
0,09 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,14 

7 Уровень (темп) инфляции, % 0,56 0,65 0,76 0,74 0,74 0,55 0,48 
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8 
Размер экономики России, ВВП России в 

% к мировому ВВП 
0,16 0,53 0,73 0,80 0,82 0,67 0,19 

9 
Отношение государственных расходов на 

образование к ВВП, в % 
0,16 0,14 0,18 0,13 0,14 0,14 0,19 

10 
Отношение государственных расходов на 

здравоохранение к ВВП, в % 
0,16 0,17 0,16 0,16 0,14 0,14 0,15 

  Финансовая безопасность               

11 
Отношение дефицита/профицита 

федерального бюджета к ВВП, % 
1,00 0,72 1,00 1,00 1,00 1,00 0,70 

12 
Отношение внешнего долга России к 

ВВП, % 
0,84 0,79 0,92 0,91 0,85 0,69 0,52 

13 
Отношение государственного внутреннего 

долга России к ВВП, % 
1 1 1 0,99 0,96 0,94 0,87 

14 Государственный долг, в % к ВВП 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

15 Доходы  бюджета государства, в % к ВВП 0,61 0,75 0,75 0,74 0,76 0,76 0,79 

16 Расходы бюджета государства, в % к ВВП 0,86 0,66 0,79 0,75 0,73 0,73 0,69 

  
Инвестиционно-инновационная 

безопасность               

17 
Доля внутренних затрат на исследования и 

разработки, в % к ВВП 
0,14 0,15 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15 

18 
Инвестиции в основной капитал, в % к 

ВВП в текущих ценах 
0,17 0,20 0,18 0,18 0,18 0,13 0,05 

19 

Численность персонала, занятого 

научными исследованиями и 

разработками к численности занятого 

населения, % 

0,53 0,44 0,43 0,41 0,41 0,42 0,41 

  Внешнеэкономическая безопасность               

20 Экспорт к ВВП, % 1,00 0,97 1,00 0,98 0,94 0,88 0,95 

21 Импорт к ВВП, % 0,66 0,65 0,67 0,69 0,71 0,62 0,62 

22 
Коэффициент покрытия экспорта 

импортом, в разах 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

23 
Доля в экспорте высокотехнологичной 

продукции 
0,17 0,18 0,19 0,17 0,40 0,55 0,72 

24 Внешнеторговый оборот, в % к ВВП 0,93 0,81 0,76 0,74 0,72 0,75 0,79 

  Продовольственная безопасность               

25 Производство зерна на 1 чел., тонн 0,18 0,19 0,52 0,20 0,49 0,66 0,65 

26 

Соотношение объёмов производства и 

личного потребления мяса и мясных 

продуктов, % 

0,15 0,17 0,18 0,18 0,19 0,20 0,57 

27 

Соотношение объёмов производства и 

личного потребления молока и молочных 

продуктов, % 

0,71 0,62 0,60 0,56 0,43 0,45 0,53 

28 
Соотношение объёмов производства и 

личного потребления яиц, % 
0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

29 
Соотношение объёмов производства и 

личного потребления картофеля, % 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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30 

Соотношение объёмов производства и 

личного потребления овощей и бахчевых 

культур, % 

0,85 0,68 1,00 0,96 0,95 0,99 1,00 

31 
Соотношение объёмов производства и 

личного потребления фруктов и ягод, % 
0,10 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 

  Демографическая безопасность               

32 Численность населения, в % к 1990 г. 0,72 0,69 0,69 0,70 0,77 0,73 0,74 

33 
Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождения, лет 
0,10 0,49 0,59 0,61 0,63 0,64 0,66 

34 

Младенческая смертность (умерло детей в 

возрасте до одного года), на 1 тыс. 

рождённых 

0,20 0,55 0,56 0,44 0,48 0,56 0,65 

35 

Доля населения пожилого возраст в общей 

численности населения (коэффициенты 

старения), % 

0,13 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 

36 
Естественный прирост, на 1 тыс. чел. 

населения 
0,00 0,34 0,41 0,53 0,56 0,56 0,57 

37 

Условный коэффициент депопуляции, 

отношение числа умерших к числу 

родившихся 

1,00 1,00 0,97 0,90 0,88 0,88 0,88 

38 Браки, на 1 тыс. человек населения 0,48 0,65 0,72 0,65 0,65 0,64 0,58 

39 Разводы, на 1 тыс. человек населения 0,56 0,50 0,46 0,50 0,46 0,46 0,56 

40 
Суммарный коэффициент рождаемости, 

число детей в расчёте на одну женщину 
0,13 0,18 0,18 0,20 0,19 0,19 0,20 

  Социальная безопасность               

41 

Численность населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного 

минимума, % от общей численности 

населения 

0,15 0,25 0,23 0,43 0,42 0,38 0,20 

42 
Коэффициент Джини (индекс 

концентрации доходов) 
0,58 0,56 0,57 0,56 0,56 0,57 0,57 

 43 ВВП на душу населения, тыс. долл. США 0,13 0,47 0,56 0,58 0,59 0,55 0,43 

44 
ВВП на душу населения по ППС, долл. 

США 
0,16 0,56 0,63 0,64 0,64 0,64 0,62 

45 Уровень безработицы, % 0,58 0,54 0,70 0,85 0,85 0,88 0,84 

46 
Общий уровень преступности, на 100 тыс. 

человек населения 
0,13 0,20 0,36 0,46 0,55 0,60 0,43 

 

Использованные источники: 

1. Вякина И.В. Концептуальные вопросы определения экономической 
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